Information on the processing of personal data *
within order processing
Designation
Identity and contact details
of the controller

Description
Phoenix Contact, UAB
Svitrigailos str. 11B
03228 Vilnius
Lithuania
Tel. + 370 5 210 6321
Fax + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com

The purposes of the processing for which
the personal data are intended

Execute a contractual relationship with a customer for the
supply of goods and services and for handling transports /
returns / complaints / escalation management as well as
payment transactions.

Legal basis for the processing

Art. 6 (1) (b) GDPR

Categories of personal data that are
processed

Name, address (customer, delivery address, billing address),
contact details (telephone, fax, e-mail), bank details
Results of the sanction list checks

Source (origin) of the data

From the data subject

Recipient(categories) of the data

Service areas of the parent company if necessary to fulfil the
agreement.
Subcontractors needed in individual cases to process the
business transaction, such as transport service providers,
authorities, etc.

Transfer of data to a third country or an
international organization and the
associated safeguards to protect the data

We do not transmit your data to third countries.

Storage duration of the data

Statutory retention period according to legal provisions
pursuant to the German Commercial Code and tax law, usually
10 years.

Rights of the data subjects
 to access
 to rectification, erasure or
restriction of processing
 to object to the processing
 to data portability

If the respective legal requirements are met, you are entitled to
the following rights: Right to have access to your data that we
store; rectification, erasure, restriction of processing your data
or the right to object to the processing, as well as data
portability.

Right to lodge a complaint

If you are of the opinion that the processing of your personal
data is unlawful, you have the right to lodge a complaint with a
competent data protection supervisory authority.

Legal or contractual necessity to provide
the data, as well as any consequences of
failure to provide the data

The processing of the personal data mentioned here is essential
for executing the contractual relationship or is required by law.
Without these data we cannot process business transactions.

Automated decision-making / Profiling

There will be no automated decision-making or profiling based
on your collected data.
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*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Phoenix-Contact-GDPR-Information-Order-Processing_LT_EN.docx

Page: 1 of 1

Информация об обработке персональных данных *
в процессе обработки заказа
Обозначение
Идентификация и контактная
информация контролера

Описание
Phoenix Contact, ЗАО
ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
Литва
Тел. + 370 5 210 6321
Факс + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com

Цели обработки, для которой
предназначены персональные данные

Осуществлять договорные отношения с клиентом для
поставки товаров и услуг и управления транспортом /
возвратом / обработкой жалоб / эскалационным
менеджментом, а также платежными операциями.

Правовая основа для обработки

ст. 6 (1) (b) ОРЗД

Категории обрабатываемых
персональных данных

Имя, адрес (клиент, адрес доставки, адрес выставления
счета), контактные данные (телефон, факс, эл. почта),
данные банковского счета
Результаты проверок списка санкций

Источник (происхождение) данных

Субъект данных

Получатель (категории) данных

Зоны обслуживания материнской компании при
необходимости выполнения соглашения.
Субподрядчикам необходимо в отдельных случаях
оформлять деловые операции, такие как поставки
транспортных услуг, органы власти и т. д.
Мы не передаем Ваши данные третьей стороне.

Передача данных третьей стороне или
международной организации и
связанные с ней гарантии по защите
данных
Срок хранения данных

Права субъектов данных
 на доступ
 исправление, стирание,
ограничение обработки
 на объект обработки
 на переносимость данных
Право подать жалобу

Юридическая или договорная
необходимость предоставления
данных, а также любые последствия
отказа от предоставления данных
Автоматизированное принятие
решений / профилирование

Уставный срок хранения согласно законодательным
положениям в соответствии с Торговым кодексом и
налоговым законодательством Германии, обычно
составляет 10 лет.
Если соответствующие законодательные требования
соблюдены, Вы имеете право на следующие права: право
на доступ к Вашим данным, которые мы храним;
исправление, стирание, ограничение обработки Ваших
данных или права на объект обработки, а также
переносимость данных.
Если Вы считаете, что обработка Ваших персональных
данных является незаконной, Вы имеете право подать
жалобу в компетентный орган по надзору за защитой
данных.
Обработка персональных данных, упомянутых здесь,
необходима для выполнения договорных отношений или
требуется по закону.
Без этих данных мы не можем обрабатывать бизнестранзакции.
На основе Ваших собранных данных не будет
автоматизированного принятия решений или
профилирования.

Последнее обновление: май 2018 г.

*) в соответствии со статьей 13 и 14 EU Общего регламента по защите данных (ОРЗД)
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